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���������� �����	��. � 
�����
���	� � �������' ���	��� ������� ���
()&) ��*	� "�	� ���������	����, �����-
��
�	��	���� 	� ���	� ���	�����	�
���"� ��������	� � ��	* ��������'
	�� ���'	� � ������� ���, ��*	� ��-
���	� ����� �� �	����	�� ����	� �	�-
�*��	� ���� �����
��	��: ���	��� �
-
+���	� �������������*, ���	� �
������-
	��' � ����+���� 
��	��, ������*��
�������� 	�����	���	�, ���	� �����	�	�
��"� ��� ��"���	�� ("������ (bulling), 	�-
����� (trolling), ���	���	�� (hatering)); �-
���	� ��������� �������', �������
(fact-chaking), ����������' �����	���	� –

���	� �� ��,� ���
����	� �� 
�	���', '��
������*	� 
�� ��� 
�����'�� �� 
����-

�������' �������	��	� ���-
�* 	� ������* �����, �

������� �� �	���	�; ���	�

� ���� ��"��"��
���, ��-
����'	� ������, 
�
����-
���	����, ����
��'	���� 	���-
	�; �	��*��	� '������ �����-

����	 (��������� �� ����-
����������). -�+�����	� 
�-
�������� � �"��	����� ���
��	������. ��"������	� ���-
�������' �����, ���-
��	����� 
���	��� ���	�-
��� �������� �� � ������-
	���' ���"�� ��������	�. 
��� � �������� ��/� ���	�
������� ��	������ ���'	��'
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�����
����  ������  ��"��  ��'  "������-
��� 	� �����	��� «%���� ���������	��-
	�», «&��������	���	� � 
���������
���	�» 	/.

������ ���������� �������	��. 

0" ������	� ��������	�� 
����� �
�������, ��+���� �������' ��. «����
-
��' �
����+���' ��������	� � �������», 

/ "��� 
��+��� 
�	���* #�������
1��������� �������� 
���������� ����
������� 21 ���	�' 2016 ���; 	���	���� �

���	���� ���"�� ��	����'��� �����
�-
������ -. )�����, �. ����������, �. 1��-
�����, 2. %�����, $. #	'	������, 
2. #��
���, 1. 3���
�����. !
�������
��������' � ����	�� ���������	��� ���-
	���� �����+�*	� ). ���������, &. 4���-
��� 	� ��.  

#������ �������*	� �
������� ��-
������' ��������	��� ��
�	��	��	�
���	���� ������	����� �����
��� (&. )��-
�����) � 
���	��� ���"�	��� ���	���� ��-
������ �� (%. 2�������).  

����	���� ��
��	� 	� ��	�������
������ ��������' �������
�	��	��	�
�"��	�	� �����+�*	� 	��+ ��	����'�� �
����"�+�� ������� 	� 
���	���: %. -�-
,��*�, ). �����, 5. 6������, 5. )/���, 
&. ��������, -. �����������, 2. &��"-
���, -. &��	�����, &. &�	������, -. #�-
	

��, 5. !����, ). 7�	..��, %. 7����; 
�. $��� (D. Baacke), �. $����8�	 (C. Bazal-

gette), 2. �+������ (H. Jenkins), !. �����
(S. Kommer), 9. �’*"� (R. Kubey), �. &��-
	����� (L. Masterman), �+. #		�� (J. Potter), 

!. 7����	��� (C. Fa�l�tzen), :. ;��	 (A. Hart), 

9. ;"� (R. Hobbs) 	� ��.  
��������, / � ������� ��������	�

������.	��' �� 
��	����� 	���� �����-
�����, '� &�+������� "��������� ���
«5������' ���������� #����» (-. )����, 
%. -�,��*�), )��	�	�	 �����������
	������� � ����	� ���	�, )��	�	�	 ���-
����� 	� 
��	���� 
������� (�. 1��-
�����, ��������� ��"��	��� 
�������

����� ���������� 	� ��������	�). -��-
��� 
��������� ��
��	� ��������	� ��-
������� 	� �	����	���� ���� 
	��"�-
*	� 
����,� �����+���'. � 
�����

�������� 
���	��� ���"�	��� ���	�-
��� �������� �� ��	������.	��' 
�"��-
�� ���������' ��	��	� 	� �"����	��
	���� 
�'	�, '� «���������	���	�», 

«�������
�	��	���	�», «��������	�», 

����	�� ������	���' �����	����-
���,  ��������'  �����  	�  ������  ���-
	���� ��������' ��������������. 

��� �	��� ������  ���������'
�
������� 
�'	� «���������	���	�», 

«�������
�	��	���	� 	� «��������	�» �

����� 
�������� 
���	��� ���"�	-
��� ���	���� ������� ��� �� ����
������� 	���	����� ��
���*���� ��	���-
�'��� � ����"�+��� ��������. 


	������!�� �� �	���� �������	�-

��. ��' ���������� ��	� ������	�� ��-


���� ��	���: ������ 	� ���	���	�����'
������� �+����; 	������������ ������, 
�����������', ���	���	�����'; �	���	��-
�-������� ������ � ����*����'.  

&�	������� ���� �	����'	�
���	�����, �"��	���-��'��������, ��-
�����	�����, ��
�	��	������, ��	���	-
���, ����	���������, 	���	���	���-
��� 	� ����������� 
�����.

"����� �������!� ���	�����

� ������ ���������	��� ��
�����-
	�. ����"���� ��������, / �
����*	� ��
���	��� �����	��, �'�����' 
� ���-
����	����� 
��	��. ��� � "���	�� ���-
����  ������*	�  �����  
�����  �  �����-
����	��� 	� ��������	�. � ��’'��� � ���, 

�� ��,� �����, �������� . ���������'
������ 	���	����� 
������ � ������
���������, ���"���, 
,������ � 	����
	� 
���	��� ��������	�, ������ 
�'	�
«��������	�», «���������	���	�» 	�
«�������
�	��	���	�.  

#�������� ���	 ����'��	� 	�����
«��������	�». -�+���� ��� � �	���-
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����� 	� ����	�� ��������	� ��������
<1:!�%. �
��,� 	����� «��������	�» 

(media education) "�� �+�	 � 1973 �. ��
�
������ ��������� ���	�� ���������
<1:!�% 	� &�+������ ���� � ��� 	�
	���"�����' ()����, 2011, �. 3). � ���-
���	��  <1:!�%  ��������, / «�����-
���	� – �� �������' 	���� 	� 
���	�����
����� ��' 
�������' �������� ��������, 
'�� ����'��*	��' '� ���	��� �
��������, 
��	���� ������ ����� � 
����������
	���� 	� 
���	���; �� ���� �������'	� ���
������	���' ����� '� �
��+��� ���-
"�� � ���������� ��,�� ������� �����» 

(Media Education, 1984, �. 7). 

� ������� ��' ��+������ �+�	-
�� ��������, / ��������	� – �� ��-
�����' �����, / �������'.	��' ��� ��-
�����' �� �
��* �����. &�������	�

�’'���� ������ � 
������'� 	�, '�
�	��**	��' � 
,��**	��' �����	���-
	�, �  	��+  ��  ����	��  �����	�����
���"��	�� ��	��
��	���� 	� ����� ����-
� ����	� (	�� '� �������' ����� (media 

studies) �������� 
�’'��.	��' � 
���	��-
�* �"	* /� �	�����' �����	���-
	��). )  ��������	�  (media  education),        

�  �������'  �����  (media studies)  �
�'-
�����  ��  ��"��
�����'    ���������	-
��	� (media literacy) (International 

Encyclopedia, 2015). 

� 
��������� ���	� ���+�.	��', /
��������	� 
�’'���� � ����� ������ ��-
��� (����������, ����������, ��������, 
����������� 	/) � ������� 	������'-
��. -�� ��. ��	� ���"�	��� ���	��'�
)& �+�����	� ������	�, '� ����� �-
��������' ������	��.	��' � ������
����	����� �������, �����	��' ������-
	����	� ����� � ��+������� ����������, 
��"��
���. �����' 	�, '�:  

• ���������	�, ���	��� �����*-

��	� � �	��*��	� �����	���	�
����* 	� ������* �����;  

• �������	� �+����� �����	���	��, 
���� 
��	����, ��������, ����-
�����, ����	���� ��
��	�, ���
-
������ ��	���	;  

• ��	��
��	���	� �����	���	� 	�
�����	�, / ��
�����	�*	� �����;  

• �"���	� ���
����� ����� ��'
�	�����' 	� 
,�����' �������
�����	���	�� � ��"�		' ���������-
�� � ��� ����	���, 	"	 �����;  

• 	������' �+����	� ������
��	�
� � ����� � ��' �
����'	-
	', � ��' 
�������, ��+���� �
���	���� 
�����.  

� 
���������� ������� !. 2���-
����� ��������, / ������� �������'-
�� ��������	� .: 
���	���	� ��� 
�-
����' � +�		' � �������� ������������
�����, � �
����'		' ����� ���������, 
�����	� �*���� �����	� ��, �������*��-
	� �������� �� ��� �� 
������, 
������	�
�
�"� �
��������' �� ���� �����"���-
���  ���  ����������  ��   �
��*  

	�������� ���"�� (2�������, 1997, �. 157). 

��' �������' ��������	��� 
������
����	�.��' � «����
��� �
����+���'
��������	� � �������», � '��� ��������	�
�������� '� ���	��� ���	��� 
�����, 
�
�'����� �� ��������' � ���
����	��
���������	���, 
���	��� �"��	�	� �
"��
���� 	� ����	���� ���.���� �� ��-
����* ���	��* ��������, ���*��*�� �
	��������� (�������� ������', ����, ��-
�, 	���"�����'), � ���	�� (��
’*	���-

���������� �
��������', )�	����	, 
�"����� 	������') ����� � ���������'�
����	�� ����������-�������������
	������� �������' (����
��', 2016). 

-����� �������� � ������ ��������-
	� %. 7���� 	���	�. ��������	� '� 
�-
��� ����	�� �"��	�	� �� �
��* � ��
��	������ �������� � ��	* ��������'
����	��� �
��������' � �����, 	�����, �-
������	����� ���"��	��, ���	���� ���-
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����', ����� 
������� �
����'		', ��-
	��
��	����, ������� 	� ����� �����	���	��, 
�������' ������ ��� �������+���' ��
�
��* �����	������ (7����, 2010, 

�. 63). �"	 �*���� 
����� ��	� �+��-
���	� 	� �����' ��	��� ������	����	�
����������� 
�� 
����, ����, 	���"�-
����', ������	�����, )�	����	�.  

� ����	 ��������	� %. 7���� ���*-

��. ���� ���	��	������	�� � ����������
(���� � +���� �����, ������� ����� � ����-
��, ��� �����, ��	��* ���������	��� 	-
/), �����	� 
� ����� ������ ���	��-
����' 	���	����� ����� (
�������� ���-
�����, ���	����� ����������, ������ 
-
,�����' ����� 	/), 
���	����, 	����
�������' �� �������	������. 

%������ �������'� ��������	� .
�������' 	�, '� ����	� ��	�	� �����-
	���	; ����	� ���	��	� ����	���
�
�����	� 	� ���*��	� ��������*, ��-
��	� ����	����	� ���+���, ���	����
�������', ��	�	���� �����; �����' ��	�-
�����	� �����' 	� �������, 	������� 
��
��� �������', � 
����� �
����'		', �������
� 	���� ��'����	� 	� ��. -�+���� ������-
�' ��. �������' ����� '� ��	����
�	�����', /� '�� �*���� ��. �������-
��	� ��	���� 	� ����	���� ���, �� 	�����
�� ����	�����*�� ��"� � �����, � � �����*-

�� /� ��� 
�	���� ���	���� 
����*
(7����, 2010, �. 64). 

1�  �����  2. 2�����  (G. Galan),  ��-
������	� 
�
��. � 	���	����� ����� – 

�������' 
�"���, 
�’'����� �� ������
��,�� ���	��� ����, � 
���	����� ����� – �
������ ��' ��	�������' ���	���,��
�����	����� �	��	���� 	� ����� ��	������� �
���	��� ��	���	 (Galan, 2015).  

������� ����� ���+�*	�, / ������-
��	� ������ �������'.	��' �� 	����� ���
�������' �� �
��* �����, � � ��� ��-
�����' ����� �����. �+ ��	* ��������-
	� �����.	��' ��'�����' ���������	��	�.  

�� 	����+���'� �. 2�������, «�����-
����	���	� – �� ��"����� �����' ��' ��-
����� �"��	�	�» (2�������, 2018).

%��� �� ��	��� ������������� 
��-
�������� ��' �	����	�� �+. #		��
(J. Potter) � ��.�� ��	���’* �����, /
���������	���	� 
�'��. � ���	��	� �-
"��	�	� ��	��*��	� �
+�����' �����. 
&��������	���	� 
����� �
��	�
�*�'� ������	����	� ���"� �����
��������� ��' ��������' ���� �"��-
	�� 
	��" (Potter, 2001). 

&� + 
��������, / ���������	-
���	� "��
������� ��.�	���� �� ��
�-
	��	��	� �"��	�	�, ��"����� ��' ��	��-
�� � ���������� ����	� � +�		� �������
���
����	��. &��������	���	� 
�����
�
��'	� ������	��� ��.�	���� � ���"�� ��-
��� ���������, �
����	� ������	�
�
	����� 	���	�����' "���-'�� ����-
�����. &��������	�� �*���� ���	�� �����
��.�	���	��' � ��������	�, ���,� ������-
	� ��������*, '�� 
	��"��, 	� �����	�

��������, / �+�	� ��,���	�. #��-
��/�*�� ������ ���������	���	�, ���	���
)& 	����*	� ��	��,� �'�����' 
� ��+�
��+ �������� ���	� � ���	�, / �	�����
��' ��� ��������. 

�������, ����� – �� ���"� �������-
���, '�� 
��*	��' �*�'� � �
����*	� ��
���, 	��� '� ���� 	� 	���"�����', ����	� �
+������. &������� ���+� 	� ����, ���
�
�*. ��"���	 "���,� �������	� �*���. 
&���� � �������� �������*	� ������ ��� �
��,�� +�		�, �����+�*�� �� 	�, / �
-
+�����' ���"�� ����� ��������� ���	
����,�.	��' �� 
�������. %	+�, ���� ��-
�������	���	� �	����	� 
��8���	' ��'
��.�	���� �*���� � ���	� ��������. 

&��������	���	� 
����"���. �+��-
���	� ��	�
�, �������, ����� 	� �	����-
�' �����. &�������������' �	��� ���	�
����* � ���
����	�� ������, / �-
���'. �
+���	� "���	 ���������. 5
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������� ������ �
+����� . ����	����
"���	�������	� ���"�� ����� ����-
�����, / 
����"���. �������� ��	��	
�� ���� �" "���,� ������ ���"�� ��-
��� ���������. ��' �
+������ ���"��
����� ���������, ������ ��' ���	����
)&, ��+��� �����	�, 
��������	� 	� ��-
����	����	�  	������  ��������*, 

�
�����,��� 
�� ���� � �� ��	�����	�. 
��������' � ���������' �������-

�� ������' � ������	��	� � 
�	���
���������	��	� �. -���
� (Chr�s 

Worsnop), '��� ���+�., / ���������	-
���	� – �� ������	�	 ��������	�, ������-
�' �����. 3�� "���,� �*���� �����. ��-
��� (�� �
��* �����), 	�� "���,� �-
�� ���������	��, 	"	 ���������	���	�
– �� ���	���	� ���
������	���	�, ��	��-

��	���	� �� ���������	� 	� �	��*��	�
�����	���	� (Worsnop, 1996). 

0" ��	�	� 	� �	��*��	� �����
-
��������' �� �����	���	�, ���"�	�� ���-
	��� )& 
����� 
��	� 	�� �	�
�: 

������ – ��� �	����	� ��*	� ����-
���	� �"����	� ���"�� ����� ���-
������; 

	��
�� ������. ���",�� �����, ���*-

��. ������ 	���������� �����	����	�� ��
�����	�� ��� �����
��������', ��
��� ��*	� "�	� ���������� 	� ���	��-
����  ��	�����.  =��	��'  
�  �����'    
���������� ���� 	� ������ ��������; 

������  ����  
����"���.,  /  �	�-
���	� �+� �+�	� �	��*��	� ������ 
-
��������'. 

9. �’*"� (R. Kubey), �������������
��������, ����'��. ���������	���	� '�
���	���	� ������	����	�, ���������	�, 
���*��	� 	� 
�������	� 
��������' �
������  �����.  

�"	  ���	���  ���  ������� ��-
�'	��' �� 	��, / ���������	���	� – ��
��"�	� 
�� ��� �������' ������� ������� 	�
����� ����� (Kubey, 1997, �. 184). 

1� ��, 
��'�, '� ����	���	� .
��*���� ����+��� ������� ���	�, 	�� �
���������	���	� ��. "�	� ������

����	�	� � ���������� 
������� ��'

���	��� ���"�	��� ���	���� )&. ����
��*��� ������� ���������	��	�, '�
���	���� �������', �����' �
������	��'

����� 	� �������' �
������� 
����
���������, �"�����*	� �"��	��	�. ���-
	���� �������' ����'. ������	�, /
�+�� ��	��' �����	� � 
���� ����� �
�
����. ��� "���	� 
����� 
����
���	�, � 	��+ . �����* ������* ��'
����������' 
�������� ���’.�� ���-
"�	��� ���	���� )&. 

#�	� 
�"���� 
����� � ��������-
�	��	� 
�'��. � 	��, / ��� ��� /�
������+��� �� 	���������� ���"�� ���	�. 
1����+�*�� �� 	�, / 	��� ���"�, '� ���, 
	���"�����', ���� 	� ����� ��	����	-����+�, 
����*	� �+� ����, ��� 
��	 ����*����
� ��������� 
������, / ����	� ����-
����' 
���� ��"���� � ���	�. ���� 	�, 
������ )�	����	 ���� � ��,� +�		' /�
"���,� ���"�� ���������: 
��	���� �-
�������� �����, ��	����	-+�������	���, 
�-
"������� � "����, 
����	�. ��
�� �+��
�+� 
�"������	� ���, / ��� 
�"�.	�-
�', � ����'�� 
�������� ��"��
�����*
��' ����������', 	���� '� 
������
Adobe �" ����	� ����	�� � Instagram, �-
+�� �+� ����	��' �������� �������, 
�������� �"��+���'��, ����	� ����,�-
���� ����. >� ������ �"��+���', ����
	� ����� ���	����� ������	����, / �+-

��� � ��� ��+� ������	�, / �
���+�., �
/ ��, �� ��+��� �+� 
� ����, '�� ��
��. +�		.�� ������, �"��� ������
+�		' "�� )�	����	�. 

9���'��*�� ��,� ���������' 	� 	�-
���, ���	 �����	� 
����������������-
��� ��������� !.  ��"� � 7. 9��, '��
����,�*	� �� 	��, / ���������	-
���	�  
����"���.  ��  ��,�  �������'
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�����
�������� 	� ���������' �� ��
����  �������,  ���  �  ���*  �����, ���-

�����*  �  	�����'  �  ��	���	�  �������
����	�������� ����	���, � � ������	�	�
��� ���� � ��������' ���	���� ���-
���	� 	� ���	���� ��	����, ��� �� ��
�+�� �����	� '� 
��	� �������' ��-
���	�������, '� 	������ ���������' �"
�������' 
�.�	� �����
����	�, ��+�
�
���+�' ��	� 
�'��. � 	��, /" ���-
	��� )& �	����� �������
�	��	����
()����, 2017, �. 61 – 62).  

%	+�, �������
�	��	���	� �����.-
� '� ��	������� �����	����	��� �"��-
	�	� ���	��' )&, / 8���	�.	��' �� ����
-
��	� �� �	����, �����, �����, �����	��
� ���	��	��, �	�� �
��+�� ��"��
���	�
��������	� ����� 	� �	����	�� ����� ����
�� ���'		'� � ������� ���. 

%
���*�� �������
�	��	���	�, ��-
��"�+�� ��������� �����*	� �� ��,� ��-
"�� ����� � ������, �
�������� ��������
���������	���, ��� �����*	� �� 	�, / �
��� 
.���*	��' �
�'������	� �"� ��
������� � 
�.�	�����' ���"�	��� �-
�����. 1�
������, !. �+. $���� (S. Baran) 

	���	�. �������
�	��	���	� '� ���	���	�
� �	����	� ��"�	� ������', /" �
���-
��	� � �����	� ����	 �����	���	� � ���-
����	�����	� 
��	���	, �����	� � 
��-
+�	� ���� �
���� �����	���	�� � ���	���	�
������'	� ������� 	� �������	����
������* 
�� ��� �
����'		', /" ��'	�
���
���� (Baran, 2002, �. 55).  

&������
�	��	���	� ��' ���	���� )&
– �� ���.���' � ��������	�* ��������-
.* ��������� �����, ����	� �����'
���	��� �� �
�����	� � ���������	�, ����

.�����	� � ������	����	� 
���� �+�-
����. ��� /� � 
����� ����� 
���	�-
�� ���	���� )& ������ ������	� �����', 
�������� ������ ������������� �����
�-
����� !. �+. $�����, � ����:  

• ���	���	� � �	����	� �
�����	� �
�����	� ����	 �����	���	��, ����-
��+� ��� ����� �������	�, ����-
�' «����	����	�» ��������*;  

• �����	�   ����   �
����   �����-
	���	�� �� ����� 	� �	����	��;  

• ���	���	� ������'	� ������� �
�������	���� ������* ��	���

�� �
�������� ���������; 
������	� ��
�	��	�� 
��
�-
/���' 
� ����	 �����	���	�;  

• ���	���	� �
�����	� �����	���	�
���	���, ������+� ��� 	�, 
��������� . �
������� ����
�+����� (Baran, 2002, �. 57). 

����� � 
�+���'�� ��
�	��	���-
�� 
����� 
�������� 
���	��� ���-
"�	��� ���	���� )& ��. �
�'�����	��'
�� ��������' ������ ��
��	�� 
������-
�� ��
�	��	��	�, ������ � �������-


�	��	��	�. -���� ��� � �����+���-
���  
�����  �������*	�  �"��	����
'��	�  ���	��' / ���������,  ������  ��	�-
���	������	� 	� 	����� 
	������.  

1� 	����� ��	�����, / 
��.	��' �

�����  ���������'  	�  �������',  ���  �
'����� ��������	� ����*	� ��,��
�����	�� 	� ���������	���	�. )���. ���-

��, / '�* " �� "��� ��������� 
����-
��, "�� ��
���� ������������� �����-
����� ��� "��� ����. ), ���
���, ����-
����� ��������� 
������ 
��	����. 	�
��������	� ������������� ���	���. 
9����� ��
��	��� ���	��' )& 
�����
"�	� ����+���� �� ���"��	'��, '����
����*	� ���	���; ���	��� )& 
�����
"�	� �	��� � ���	��� 
���/�	� ��*
��'�����	�, /" ���������' ���	���

����� 
������ ��
�,� � ��'����
��	�. ���	��� )& 
����� 
������	� ��.
�������' � ��������	�, 
�����	� � ��-
��� ����' ���������	��	� 	� �����-
��
�	��	��	�.  



������ �� ��	�
�
��� ���� � 3 (175), 2020   26

� 
����� �"	� � �����	���	���
������	��� 	� ���
��������� ��"�� ���-
"�� ����� ��������� 	� ��	���	� �-
����	� ���������� )& ����	� 
����-

����'  �  �+� 
���,�	� ���'�  	�  �	�-
���	�� ������ � ����������' ���
�����
���������. 

&������
�	��	���	� ������� �*-

���� "��
������� 
�’'���� �� ����-
������* ��
�	��	���	*. �+ �	���-
�: �������
�	��	���	� ���	���� )& – ��
����
���	� ����� �����, �����, ���"��	��, 
/ �
��'*	� ���"��, ������	���*, 

���	����� �������, �����, �	�����* �

�������* �����	���	�� ��������� �-
���� � ������ �����, ����� � +�����, 
������� �������� 
������ ������*����'
����� � ������.  

&������
�	��	���	� ������. � ���-
	���� )& �����' ���	���� �������', �-

����. �����	� ������+�� ���+���', �-

����. 
�����	� ��
�	��	�� ��,���' �
���
���� �� ��������*, 
������� ������-
�� ����� ����������. &������
�	��	-
���	� �+�� �������	� '� ������	�	 
�-
���� ��������	� 	� ���������	��	�.  

��������, / �+. #		�� �����. ��
	�, / ����	� �������
�	��	��	� 8���-
	�.	��' �� ������, ��	����� ������-
	���� ����� � ����� ����� 	� �	���	� �
������	�. 1������� 
�
��. �����-
�'	� ������ � ������� ����� �������
�-
	��	��	� � ���������	��	� (Potter, 2001, 

�. 18). 1� �� �����, ������ ������ ��-
���	�����.	��' �����'� �����'	� �����
������	� �����	���	� 	� ����� ����-
��, 
����*��	� �������	� ������ �����-
	���	�� � ���*��	� ��, ���	���	* �	�-
�*��	� �	�����, '���� � 	���� 
�� ��-
���	���	� �� ���� �����������', �����-
���, ��������, ������� � ���	��� (Potter, 

2001, �. 28). 1�	���	� ������� ������
�������
�	��	��	� � ���������	��	�
�����	�����.	��' 	���	���* ����+���	*, 

���������'� 	�, / . ��+����� � 
-
��������'�, 
	��"* � 
������� ��
���������, �����* 	��
����	* � "���-
	������	� �����	���	�, ���"��� ����
-
	������� ���������*����'� �� ��'���	�
��"���	�� ������	�� 
��������, ����-
	����� �	������'� � ���� 
��������, 
�
�/���'�  �����	���	��,  ����* ��-


���������	* � ��������� ��,���, � 	��+
���"��� ��	����	� � ����,���� 
�"���
� 	����� ������� (Potter, 2001, �. 29).  

$���,��	� ������, �
�'������ ��
����	� ���������	��	� 	� �������-


�	��	��	�, ��*	� �������	��' �� 
��-
�	��� ���	���� )& 	� ����	�� �������-
��� 
�����. - ������� /� �� ����. �	��-
���	������ ���������� ���������

������ �� ���������� 
����� /�
���������	��	�,  �  	��+  ����. �
���-
����� �����������' ��' 
��	����� ���-
	���� 	� 
����/���' ����� ������������.  

"������� �� �	���	����� ������-

#�� �������	��.  ��  ������	�	���  	���-
	���� ��'�� ������ 
������ /� 	���-
	����� 	���� 
�'	�, '� «���������	���	�», 

«�������
�	��	���	�» 	� «��������	�», 

����� �������, / ��������' �����-
����	��	� ���"�	��� ���	���� �������
��� – ��+����� ��� � ��"��
������ ��-
����	�	����	� 	� ����	����	� ��������-
������ 
�����, '��� ��. �� ��	� ��-
���	� �
�����	�, ���������	� � ���	���
���*��	� ��������* ��������	�. !���
���������	���	� ��. ���� ��"�	� ������-
�' ��
��������, ����'+���, ��	�������, 

��������� 	� �������.  

������ + ��������' �������-


�	��	��	� ���	���� �������� �� . 
�-
������� ���. "�+���' �������������', 
��	�� ���	��,�' �	�����', ��'����	� ���-

������ ����� � ������ ��������	�, ����-
����'  �  
���	����  ��'����	�  /�
����� �����	���	�� 	� �	�����' ������
�����
�������.  
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��' ���	���� �������� �� "�	�
�������
�	��	��� – �����	� ���"�	�
������� ����������	�	�, '��� �"�	� ��
���	���� 
�	��	'	� ���������� �����-
�������/�, ��"��
���. 
���������  
"���
����'  
��  �
+������ �����
�-
������, / 
����"���. �����"�������	�, 
�����' "���	� 
	��"�� ��������*; 

�������	� 
���	���� ������� ���������
� ���	���� �������' '� 
����������
���������� ���������	��	�, '�� ��"��
�-
��*	� ������ �
+�����' �����
����-
��� �� ���� ����	���� ��.�	�����' �
�����
��	�� 	� ��������' ������� ��-
���
	��", ������	�� 	� ����"����
���*����' ����	� � ���� ���������
��������� �����, �� 
������� �
���	���� 	��������' � ���������'�
�"����	�� �
�������' ��� ������ ��-
���; ������	����	� ���	�� �����
����-
	� � 
��������� ��'����	� ��' �������-
�' 
������	���� ���	��� ���	�.  

#���
��	��� 
����,� ����-
�+���' �"���.� � ������� �	��	���� ��-
������' ���������	��	� ���"�	���
���	���� �������� ��.  

$��	������
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*** 

������ �. 
. '�	��.��� ������

«�	���!����������», «�	�������	�	��-

�����» �� «�	���������» � ���!������

�&��	��� ����	���� ���

� �	�		� �������� �����������' ��-
������� /� 
�'	� «��������	�», 

«���������	���	�» 	� «�������
�	��	-
���	�». 5�	��� ����,�. �� 	��, /
���	��� ������� ��� ��*	� "�	� �����-
����	����, �������
�	��	����, 
�����
���	� ���	�����	� ���"� ��������	�, 
�����	� ����� 	� �	����	�� ����	�
�	��*��	� ���� �����
��	��.  

1� ���� ������� ������ ��"��
��	����'��� 	� ����"�+��� ���������� �
������ ��������	� �����	 ��	����� �����
���������	��	� 	� �������
�	��	��	�
'� ��+����� �����	����	�� ������	�	� ��-
������	� ��������� 	� �	����	���� ��-
��. ������, / �������
�	��	���	� ���-
	���� ������� ��� 
�’'���� �� ���"-
����'� ������ ����������	�	�, ��������� �
���	���� �������' '� 
����������
���������� ���������	��	�, '�� ��"��
�-
��*	� ������ �
+�����' �����
�������
�� ���� ����	���� ��.�	�����' � ��-
���
��	��, ������	�� ���*����' ���-
������ ��������� �����.  

-������� ��	�������	� ������	��-
�' ���	��� �����
����	�� � 
���������
��'����	� ���	���� ������� ���. 9�-
���	 ���� ��������' �������
�	��	-
��	� ���	���� �������� �� – "�+���' �
�������������', ��	�� ���	��,�' �	�-
����', ��'����	� ���
������ ����� � ������
��������	�,  ��������'  �  
���	����  
��'����	� /� ����� �����	���	�� 	�
�	�����' ������ �����
�������. 

������� �����: ���	��� �������� ��,
���������	���	�,    �������
�	��	���	�,  

��������	�, �������
�	��	���	� ���	�-
��� �������� ��. 

������ /. 0. '�	��.��� ������-

«�	���!����������», «�	�������	�	��-

�����» � «�	�������������	» � ���!�-

����	 �&��	�	- ���������1� ��1���

- �	�	�� ��/��	���� ""/����
���������, ����*/���' 
�'	�� «��-
���"��������», «���������	��	�» �
«�������
�	��	��	�». 5�	� 	�����	, 
�	 ���	��' ���	����� '�A�� ��+�A
"A	� ���������	�A��, �������
�-
	��	�A��, ���	� 
�����'	� �����	�� ��-
���"�������', ���	� ������� � �	�-
���	� ����	� ������	� ��� �����-

��	����	�.  

1� ���� ������� �����A� ��"	
	����	����A� � ����"�+�A� ��������	�-
��� � "���	� �����"�������' �����A	A
��/��	�A� 
������� ���������	��	� �
�������
�	��	��	� ��� ��+�A� �����	�-
���	�� ������	�	� �����"�������' ���-
������� � �	��������� ����+�. ���-
���, �	 �������
�	��	��	� ���	����
���	����� '�A�� ��'���� � �A��"	��
���A�� �����������	�	�, ��������� �
���	������ �A,����' ��� 
��������-
���� ��������� ���������	��	�, �	-
�A� "��
�����*	 ����	����� 
	��"��-
��� �����
������� �� ���� B����	��-
�� ����	������' � �����
��	����	��, 
������	�� ��������' ��������� ��
���	����A� '�A���.  

%
�������� ��	������	� ��
���-
����' "�����	����A� �����
����	� �

������������ ��'	�����	� ���	�-
��� ���	����� '�A��. 9����A	A ���-
��' ���������' �������
�	��	��	�
���	����  ���	����A� '�A�� – �	�����- 
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��� � �������,���	�����*, ��	��'
���	����'' �	�����', ������� �	��	-
�	��*/�� ������ � "���	� �����"��-
�����', ���*����� � 
���	������* ��'-
	�����	� 
 ����� �����	���	� � ��-
����* �"�	����� �����
�������. 

�������� �����: ���	��' ���	���-
�A� '�A��, ���������	��	�, �����-
��
�	��	��	�, �����"��������, ��-
�����
�	��	��	� ���	���� ���	���-
�A� '�A��. 

Byndas O. M. Specificity of the 

Concepts «Media Literacy», «Media 

Competence» and «Media Education» in 

the Foreign Language Teachers Training 

The article summarizes information on 

the concepts «media education», «media liter-

acy» and «media competence». The author 

emphasizes that foreign language teachers 

ought to be media literate, media competent, 

be able to use the means of media education, 

and teach students to create their own media 

space. Based on the analysis of scientific 

achievements of  domestic  and  foreign      

researchers in the field of media education, the   

essential features of media literacy and media 

competence as important characteristics of the 

result of media education of pupils and stu-

dents are revealed. It has been proven that for-

eign language teachers’ media competence is 

related to the development of skills of media 

immunity, reflection and critical thinking as 

psychological mechanisms of media literacy, 

which provide conscious consumption of me-

dia products based on effective media orienta-

tion, adequate evaluation of information in 

foreign languages. 

The relevance of the use of educa-

tional media products in the foreign lan-

guage teachers’ professional activity is de-

termined. The conditions for the formation 

of foreign language teachers’ media compe-

tence are revealed – the desire for self-

improvement, clear internal motivation, the 

availability of relevant knowledge in the 

field of media education, involvement in 

practical activities to evaluate media texts 

and create one’s own media products. 

Keywords: foreign language teachers, media 

literacy, media competence, media education,   

foreign language teachers’ media competence. 


